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АХТАРЫРАМ
Лаляли, нярэизли, эцллц, бцлбцллц,
Ъейранлы, ъцйцрлц дцз ахтарырам.
Юзц йарашыглы, сачы сцнбцллц,
Бир марал бахышлы гыз ахтарырам.

Бахышыйла црякляря од салан,
Бир йол ъан веряндя, мин йол ъан алан,
Щяр заман тябяссцм, мящяббят, долан,
Гараэюз, алаэюз эюз ахтарырам.

Кялмяси гызылдан, лялдян гиймятли,
Щям ширин лящъяли, ширин сющбятли,
Щям одлу шеирли, одлу сянятли,
Црякляри ачан сюз ахтарырам.

Шеир щясрятлийям, долудур гялбим,
Титряйир синямдя чалынмамыш сим,
Даныш, ей гялямим, йаз, ей гялямим,
Щяр шейи щяйатда дцз ахтарырам.

АН ИЧИНДЯ
ДЮВРАН ЭЕТДИ
Мягамында дейилмяйян
Бир сюзцмцн аьрысыны,
Аъысыны чякирям мян.
Заманында эюрцлмяйян
Бир ишимин илляр бойу
Ъяфасыны чякирям мян.
Мягам эетди, заман эетди,
Унудулмаз бир ан эетди,
Ан ичиндя дювран эетди.
Вцсалына ъан атдыьым,
Цмид эетди, эцман эетди,
Мян дуймадым о биръя ан,
Мяня сары цз чевирмиш,
Бир сяадят пярисиймиш.
Мяндян лагейдлик эюрцнъя,
Мяня сары бахыб эетмиш.
Цзц дюнцк талейимдян,
Улдуз кими ахыб эетмиш.
Бязян биръя бахыш иля,
Гялби охумаг олармыш.
Биръя анда сящв етмякля,
Юмрц удузмаг олармыш.

Мирзябала ЙЕДИЙАРОВ.

Азярбайъаным
Вятяни севмядяйям мян цряйим, ъаным иля,
Борълуйам хидмят едям йурдума виъданым иля.

Щяр дцзц, щяр чямяни эюз охшайан мянзярядир,
Таны дцнйада ону Муьаным, Ширваным иля.

Баьынын, баьчасынын няьмяли, шян бцлбцлцйям,
Бяхтийар юмр едирям севэили-ъананым иля. 

Юлкямин щяр гарышы, щяр дашы эцлляр  битирир,
Гой бахым, гцрряляним мян бу эцлцстаным иля.

Дальалансын Хязярим, кцкрясин Кцрцм, Аразым,
Сюндцрцм тяшняляри бол сулу цмманым иля.

Бу дийар иэидлярин, ъясурларын мяскянидир,
Дцшмцшям тарихя мян нечя гящраманым иля.

Йцксялян байраьымыз енмяйяъякдир бир даща,
Йетдим азадлыьыма тюкцлян ал ганым иля. 

Фярйаз, щяр йердя йазыб, сюйля мяним сюзлярими.
Юйцнцб фяхр едирям Азярибайъаным иля

Фярйаз ЩЯМИДОВ. 

Билмяз
Мящяббят долдура билмяйян эюзц,
Вар-дювлят, шан-шющрят долдура билмяз
Яэяр истямязя Аллащын юзц
Йцз хязан бир эцлц солдура билмяз.

Кечи гиймятиня алмыша сяни,
Яфи илан кими чалмаса сяни,
Юзцнцк щюрмятдян салмаса сяни,
Юзэяси щюрмятдян салдыра билмяз

Комрадлы юзцнц йахындан таны,
Сатма вар-дювлятя щалал ад-саны,
Намус, гейрят гядяр щяр ня инсаны
Уъа даь башына галдыра билмяз.

Ъялил КОМРАДЛЫ.

ДОЙМАГ ОЛМУР
СЕВЭИДЯН

Ешгин гцдрятиня бах,
Щушум башдан алаъаг,
Эизлин сирми галаъаг?
Билмирям нейчцн, нядян,
Доймаг олмур севэидян.

Гялбимя дуйьу ахыр,
Доьруму, щядяр ахыр?!
Мящяббят йаша бахмыр,
Дцшся дя сачыма дян,
Доймаг олмур севэидян.

Вурулдун, ъанындан кеч,
Истяйин ня тез, ня эеъ…
Йар-йардан дойармы щеч;
Сюйля дойармысан сян?..
Доймаг олмур севэидян.

Мящяббят щцняр истяр,
Буну севянляр биляр,
Ъаныма од тяпиляр,
Мяни тякляйиб эетсян,
Доймаг олмур севэидян.

Ашот УДИНОЬЛУ. 

БУ ЩЯЙАТЫН 
ЙОЛЛАРЫНДА

Бу щяйатын йолларында,
Йашам да вар, юлцм дя вар.
Яэяр инсан йашайырса,
Мяьлуб да вар, дюзцм дя вар.

Бу щяйатын йолларында
Севинъ дя вар, кядяр  дя вар.
Асан, чятин бу йолларда,
Шякяр дя вар, зящяр дя вар.

Йашамагчцн эяряк сяндя,
Пак, дюзцмлц цряк ола.
Инсан одур бу дцнйада,
Бир-бириня эяряк ола,
Йыхылана диряк ола.

Елнаря АСЛАН 

БУ ДЦНЙАДА
Бу дцнйада йахшы да вар, пис дя вар,
Эял уймайаг биз пислийя щяйатда.
Инсан эяряк инсанлыьы щифз едиб,
Даим ону йцксякляря уъалда.

Щяр инсанын юз истяйи, арзусу,
Йахшы арзу ъцъяряряк бой ата.
Пис арзулар йахшыларын ичиндян,
Ъцъярмяйян бир мякана атыла.

Пис арзулар ъцъяряндя щяйатда.
Няляр олур, няляр олуб, билирик.
Милйонлары мящв еляйян савашлар,
Гцсся олуб, кядяр олуб, билирик.

Цряйимин арзусудур бу мяним,
Барыш ола бу дцнйада нящайят,
Барыш олуб сцлщя эялся инсанлар,
Даща артыг эюзял олар бу щяйат.

Ямирхан БУРЗУЙЕВ. 

ЩАРДАСАН
Гялбим сянинля вурур, дюйцнцр,
Тяк достум, щяйатым, щардасан инди?
Сянсиз щисслярим дя йерля сцрцнцр,
Асланым, гарталым щардасан инди?

Бирэя охудуг биз севэи няьмясин,
Тякъя сян ешитдин гялбимин сясин.
Бах, неъя сызлайыр ешг хатиряси,
Мялщямим, дярманым, щардасан инди?

Бир сюзцня бяндям, учум, эялим мян,
Йекнясяк щяйатдан гачым эялим мян,
Гялбими гялбиня ачым эялим мян,
Ай ешги-пцнщаным, щардасан инди?

Нарэиля ГАФАРОВА. 

ШЕЩ
Еля бил, чичяклярин
О, зяридир, гашыдыр
Эцндцзя щясрят галан 
Эеcянин эюз йашыдыр. 

ИКИ АНА

Ананын додаьында 
Сясляндикcя няьмяси.
Мышыл-мышыл уйуйур,
Гуcаьында кюрпяси 

Аз кечмир ки, йухуйа,
Эедиб йатыр ана да.
Чцнки тябият - ана
Лайлай чалыб она да.

ИСТЯК 

Чямяндя ятирли 
Чичяк олайдым,
Мяни дяряйдин,
Ялляриндя солайдым

Mяhяmmяd ЯLИ.

Щяряси бир чичяк иди,
О иллярин эюзялляри
Бир-бириндян эюйчяк иди,
О иллярин эюзялляри

Мавиэюзлц олуб бири,
Ширинсюзлц олуб бири,
Лаляцзлц олуб бири,
О иллярин эюзялляри.

Шякяр олуб, ноьул олуб,
Бир яфсаня, наьыл олуб..
Цряклярдя адлар салыб,
О иллярин эюзялляри.

Ращиляйди, Защидяйди,
Шялаляйди, Валидяйди. 

Хяйаляйди, Халидяйди,
О иллярин эюзялляри.

Гуш тяк ганад ачыб-эетди,
Онлар щара цчцб-эетди?
Гайнар севэи, мящяббятди,
О иллярин эюзялляри.

Дцшцнцрям няляр-няляр?
“Зяр гядрини, зярэяр биляр!”
Щяряси бир нянядиляр,
О иллярин эюзялляри.

Мяшщурлашыб, ад алыблар,
Бу Вятяндя уъалыблар.
Шакир, сян тяк гоъалыблар,
О иллярин эюзялляри!

Шакир ХЯЙАЛ. 

СЯНСИЗЛИК
Йалныз хяйалларын йашадыр мяни,
Сянли йухуларым тяскинлийимдир.
Щясрятин алову чашдырыр мяни,
Кцлцмц совуран сянсизлийимдир.

Вахтиля дедийим аъы сюзлярим,
Щяр ан гылынъ кими кясир гялбими.
Кюксцмя йыьылмыш о кядяр, о гям,
Артыг тцкяндириб мяним сябрими.

Билмирдим яъялин инсафсыз оху,
Сяни йахалайа, сяня туш эяля.
Билмирдим щяйатын щамар йоллары,
Бир анда дяйишиб чухура дюня.

Йалгызам щяйатда, тянщайам инди,
Йалгызам, гялбимдя галыбдыр изин.
Йалгызам, эюзлярим цзцня щясрят,
Ня олар йухума эиряйдин юзцн.

Яфсаня ХАЛИСГЫЗЫ.

Тарихя дцшцб адын
(Шящид Тябриз Йагубовун 

язиз хатирясиня)

Кцмя даьын гойнунда

Даь вцгарлы бюйцдцн,

Чыхармадан йадындан,

Сян ананын юйцдцн.

Дцшмяня нифрят щисси

Сыьышмады кюксцня,

Мещди кими дюйцшдцн,

Дцшмяня эярдин синя

Севиб Вятяни гялбян
Йолунда шящид олдун,
Баьчадакы эцл кими,
Тез ачылдын, тез солдун.

Сян ананын гялбиня
Саьалмаз йара вурдун.
Йазыг баъыларына,
Сачларыны йолдурдун.

Ращат уйу, язизим,
Бир тарихдир щяйатын.
Бумун илк шящиди тяк,
Тарихя дцшцб адын.

Емин БАРАТОЬЛУ

МЯН СЯНИ СЕВЯНДЯ
Мян сяни севяндя ъаванды кюнлцм,
Дяли арзуларла ъошуб дашырдым.
Кюрпя тяк сыьыныб гойнуна сянин,
Мясум бахышында ушаглашырдым.

Мян сяни севяндя эюзцмдя севинъ,
Додаьым сещрли сюзля долуйду.
Дцнйаны эязярдим сянля дурмадан,
Эетдийим о йоллар севэи йолуйду.

Мян сяни севяндя сян уъа чинар,
Мян сянин кюлэянля горунан эцлдцм.
Еля ки, кюлэяни чякдин цстцмдян,
Гуруйуб, ятирсиз бир кола дюндцм.

Мян сяни севяндя беля дейилдим,
Онда исидирди од-оъаг мяни.
Инди ялляриндян узаг дцшмцшям,
Йыхылсам ким эюрян тутаъаг мяни?

Лейла ЯСЭЯРОВА. 

БИЛМЯРЯМ
А достлар, сящв йазсам кечин бу сяфяр,
Йаздыьым кялмяни силя билмярям.
Гялямим дяфтяря щягигят сяпяр,
Дцзлцк ъарчысыйам, щийля билмярям.

Тякликдян сифятим саралыб, солса,
Сюзлярим дилимдя пас атыб галса,
Ганы бир, ъаны бир гардашым олса,
Йалтаг сцфрясиня эяля билмярям.

Кюнлцмцн севинъи, щям дя гямийям,
Дяли пярваняси, щям дя шямийям.
Щяля ки, гызьынам, атяш кимийям,
Ня заман дюняъям кцля, билмирям.

Тофигям, шеирдя, тцкянмяз сюзцм,
Илщамым бязяйиб даьларым, дцзцм,
Аьларкян цряйим, йаландан юзцм,
Бязи арсызлар тяк эцля билмярям.

Ушаглар
Баьшамыз баьымызды.
Цмид чыраьымызды,
Хошбяхт сабащымызды

Ушаглар.
Тумуръугду, фиданды,
Вятяня цряк, ъанды,
Бцтюв Азярбайъанды

Ушаглар. 
Онларынды йер, сяма,
Чатсынлар арзу, кама,

Дюнсцн мяшщур адама
Ушаглар. 

Вятянин сабащыды,
Вязириди, Шащыды,
Халгын гибляэащыды

Ушаглар. 
Бири артыб йцз олсун,
Бабяк,
Мцбариз олсун
Тярбийяси дцз олсун

Ушаглар.
Ящмяд МЯММЯДЛИ. 

Цфцг язиздир мяня,
Чцнки Эцняш щяр заман
Ордан доьур, айрылыр,
Шаирляр дя илщамы
Еля цфцгдян алыр.

Цфцг язиздир мяня,
Ширинли хатиряляр
Цфцгдя эялир диля.
Ялчатмаз севэилим дя,
Орда олур мянимля.

Цфцг язиздир мяня,
Аналарын эюзляри
Дикилир даим ора.
Дурналар да цфцгдян,

Эялирляр илк бащара.

Цфцг язиздир мяня,
Чцнки бюйцк Вятяним
Эенишдир онун гядяр.
Орда ярийиб эедир,
Гялбимдякигям, кядяр.
Мещряли МЕЩРЯЛИЙЕВ.

О иллярин эюзялляри
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ЦФЦГ ЯЗИЗДИР МЯНЯ

Гящряман МУРАД. 

Тофиг ВЯНДАМЛЫ.


